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Спросите у моих родителей, и они скажут, что не представляют меня, их
дочь, прожившей хоть день без кисточки или карандаша в руке…
…Вот она - суббота!!! Дома никого... Я сидела за столом и пыталась
поймать вдохновение, чтобы начать новый рисунок. Часа полтора просидела
перед чистым листом, пытаясь делать наброски и рассматривая различные
фотографии самых милых животных. Но ничего не помогало! День получился
не очень удачным, и поэтому я была подавлена больше, чем в любой другой
день. Тогда в порыве разочарования я бросаю это дело и ползу спать.
Следующий день вновь не принёс того, что искала. И (откуда взялась?!!) мысль о том, что рисование – не мое дело. Я решила погрузиться с головой в
учебу, а про рисование пока забыть.
Прошла неделя. В ночь с субботы на воскресенье я, как обычно, читала
книгу - повесть Джека Лондона «Любовь к жизни». Никогда не поверила бы,
что книга так может повлиять на меня – упёртую, упрямую, вечно во всём
сомневающуюся.
Может, главный герой (так и хочется сейчас присвоить ему какое-то
героическое имя!) и был похож на «червяка», на «странное существо», и «вряд
ли можно было назвать его человеком», но он - как Человек - стремился
выжить. А ведь его предал товарищ (теперь мне не нравится имя Билл!)… А
мой герой из любви к жизни бросил даже «золотой порошок», за которым и
приехал на север.
«Путник» бился до конца. Его упорство помогло ему выжить. Но не только
это. На протяжении всего пути его преследовали страх и одиночество.
А как же забыть про старого больного волка, который в конце пути,
практически у финиша, стал преследовать «путника»! Он и не давал умереть
человеку, он, как бич, гнал его вперед. По-моему, этот волк символизирует
наши провалы, проблемы и неудачи, которые подстерегают нас на каждом
шагу, и нам нужно, может, и не победить, но вытерпеть их.
И тут я вспомнила тот злосчастный субботний вечер и все поняла. Он, как
волк, шел за мной и ждал, когда я ослабну и упаду на землю. И я, словно тот
самый путник, сейчас лежу на земле, а он уже готовится впить в меня свои
клыки. Но тут я сама изловчилась и вцепилась в горло моему врагу. Он от
неожиданности завыл и стал сопротивляться… Моё главное оружие – краски и
кисти – были у меня в руках, и на когда-то пустом листе бумаги – моя любовь к
жизни.
Этот бой может продолжаться вечно, но победитель будет только один. И
кто победит – я решаю сама.
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